
Растим патриотов России…

Неизвестно, когда же мы снова сможем путешествовать, ходить в театры, 
музеи, на выставки. Сейчас никогда не хватает впечатлений, положительных 
эмоций, красоты … 

В рамках Всероссийской Недели патриотического воспитания – Воспитай 
Патриота. РФ мы вспомнили, что музеи создают виртуальный доступ к своим 
коллекциям. Со студентами нашей группы решили проверить, как это
работает на практике, интересно ли посетить экскурсию не по настоящему 
музею, а по его онлайн-версии.

Наше внимание привлекли Виртуальные экскурсии по музеям России:

 Онлайн-коллекция Русского музея;
 Виртуальная коллекция Государственного Эрмитажа;
 Виртуальная экспозиция Музея 1812 года;
 Виртуальный тур по Московскому Кремлю;
 Военно-Исторический музей Тихоокеанского флота Министерства 

Обороны РФ.

Крапивко Маргарита, студентка II курса по 
специальности «Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)»:

«Я выбрала Русский музей, расположенный в 
Санкт-Петербурге. У меня остались самые теплые
впечатления от его посещения. Мне интересно 
искусство. Я не могу задумчиво рассуждать о технике 
живописи и искать скрытый смыл в полотнах. Для меня 
это скорее «окно» в прошлое моей Родины,

возможность «прикоснуться» к истории России, прочувствовать атмосферу 
того времени…».

Пермякова Алена, студентка II курса по 
специальности  «Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам)»:

«Виртуально посетила коллекцию 
Государственного Эрмитажа. Великолепный музей! 
Огромное количество экспонатов, причем не только 
картины. Место, где ощущаешь дух прошлых столетий,



представляешь, как ходили по этим залам исторические персоны. Изучать 
искусство, осматривать залы, картины, скульптуры на компьютере ничуть не 
хуже, чем вживую. Советую совершить онлайн-экскурсию по Эрмитажу и 
Вам!»

Лифанов Игорь, студент II курса по 
специальности «Информационные системы 
(по отраслям)»:

«Виртуальная экскурсия в Кремль откроет 
и для Вас территории, которые входят в 
комплекс резиденции президента России. Они 
предстанут перед Вами во всей своей красе. 
Вы сможете даже разобрать, какие книги 
стоят в кабинете В.В. Путина, полюбоваться 
красотой и изысканностью древних росписей 

Грановитой палаты. Представляете, можно рассмотреть все в таких 
подробностях  и мелочах, как если бы сами находились там. Желаю и Вам 
приятного путешествия, которое можно совершить прямо сейчас!»

Олексеенко Руслан, студент II курса по 
специальности  «Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)»:

«Онлайн-экскурсия, на которой я 
побывал, произвела на меня особое 
впечатление. Экспозиция Музея 
Тихоокеанского флота посвящена его 
истории, начиная с периода освоения 

Дальнего Востока и заканчивая материалами о современном флоте на Тихом 
океане. На выставке были представлены уникальные экспонаты: старинные 
награды, оружие, личные вещи знаменитых русских моряков – С.О. 
Макарова, В.Ф. Руднева, Г.И. Невельского, героев – тихоокеанцев,
прославивших своими подвигами родной флот. Гордостью музейной 
коллекции являются боевые знамена и флаги, модели кораблей, а также
собрания картин приморских художников: М. Мазуренко, В. Шиляева, В. 
Санникова. Ни на минуту не пожалел о времени, проведенном на онлайн-
экскурсии в этом музее».



Царев Вадим, студент II курса по 
специальности «Информационные системы 
(по отраслям)»:

« Музей Отечественной войны 1812 года 
познакомил нас с героическими страницами 
нашей Родины. Там находится совершенно 
уникальная коллекция артефактов 
Отечественной войны 1812 года:
действующие модели пушек, солдатский 
скарб, ключи от поверженных городов,

которые вручали Наполеону, ордена и медали, мундиры русской и 
французской армий, личные вещи полководцев, М.И. Кутузова и Наполеона. 
Советую и Вам приобщиться к культуре и истории нашей Родины, посетив 
экспозиции этого музея!»

Участие студентов нашего филиала во Всероссийской Неделе 
патриотического воспитания: Воспитай Патриота РФ направлено на 
утверждение социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению

Преподаватель русского языка и литературы,

Лунева Л.Р. 


